Федеральное агентство научных организаций РФ
ФГБУН «Институт морских биологических исследований
имени А.О. Ковалевского РАН»
ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского –
природный заповедник РАН»
Российский фонд фундаментальных исследований

Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
В сентябре 2016 года исполняется 145 лет старейшему морскому
биологическому научному учреждению России – Севастопольской биологической
станции (СБС), созданной в 1871 году по инициативе известного путешественника
Н.Н. Миклухо-Маклая, при непосредственном участии выдающихся российских
учёных – академиков А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова и И.М. Сеченова. В 1891
году СБС получила академический статус. В 1963 году на её базе создается Институт
биологии южных морей имени А.О. Ковалевского АН УССР (ИнБЮМ), а в 2015 году –
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт морских
биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ).
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Морские биологические исследования: достижения и перспективы», приуроченной к
145-летию Севастопольской биологической станции. Конференция состоится на базе
Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского
Российской академии наук в г. Севастополе, 19 – 24 сентября 2016 г.
Цель конференции – представление результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований в области морской биологии и экологии водных
систем, обсуждение перспектив их практического использования для развития
инновационных технологий, охраны окружающей среды и рационального
природопользования, воспроизводства биологических ресурсов и аквакультуры.
Программа конференции включает проведение пленарной сессии, посвящённой
истории формирования научных школ и направлений морских фундаментальных и
прикладных исследований в СБС-ИнБЮМ-ИМБИ, а также работу секций по
следующим направлениям:
−
−
−
−
−

история развития морских биологических исследований;
биология и экология гидробионтов;
экологическая биоэнергетика, биохимия и генетика гидробионтов;
биоразнообразие и проблемы его сохранения;
функционирование и продуктивность водных экосистем, динамика
экосистем под воздействием природных и антропогенных факторов;
− радиохемоэкология, проблемы загрязнения и биоиндикация качества водной
среды;
− рациональное
природопользование,
особо
охраняемые
природные
территории и акватории;
− морские биологические ресурсы, биотехнологии и аквакультура.

Во время конференции планируется проведение научно-практической школы
для молодых исследователей и круглого стола «Стратегия развития
фундаментальных и прикладных гидробиологических исследований в 21 веке».
Программа и мероприятия конференции будут представлены во втором
информационном письме.
Для участия в конференции приглашаются сотрудники и аспиранты научноисследовательских институтов, высших учебных заведений, а также представители
органов государственной власти и местного самоуправления, профильных
Министерств и ведомств, бизнеса и общественных организаций, заинтересованные в
практическом внедрении результатов научных разработок.
Формы докладов: пленарные, секционные и стендовые.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Регистрация
участников
осуществляется
на
сайте
Регистрационную форму необходимо заполнить до 15 апреля 2016 г.

конференции.

Материалы доклада для сборника конференции и скан-копия документа,
подтверждающего оплату организационного взноса, отправляются через сайт
конференции после подтверждения регистрации и получения индивидуального
номера участника, в срок до 15 июня 2016 г.
Текст материалов доклада объёмом до 4 стр., включая иллюстрации и список
цитируемой литературы, набирается в редакторе Microsoft Word (шрифт Times New
Roman, размер 12, через 1 интервал), расширение файла – doc, rtf, docx, в его названии
необходимо указать фамилию первого автора на английском языке. Подробно с
правилами оформления можно ознакомиться на сайте конференции http://sbs145.imbrras.ru/. Редактирование материалов не предусмотрено, оргкомитет оставляет за собой
право их отклонения при несоответствии тематике конференции и требованиям к
оформлению. Сборник, который планируется издать к началу конференции, будет
включён в систему РИНЦ.
Организационный взнос для участников конференции предназначен для
издания сборника материалов конференции, оплаты информационных и почтовых
услуг, расходных материалов, и составляет:
граждане РФ и стран ближнего зарубежья, очное участие – 1500 руб.;
граждане иностранных государств – 5000 руб. (взнос принимается при очной
регистрации);
студенты и аспиранты – 500 руб.;
заочное участие (независимо от гражданства) – 500 руб.
При оплате одного организационного взноса (очное или заочное участие)
соавторам предоставляется один экземпляр сборника материалов конференции.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 9204553264
КПП 920401001
УФК по г. Севастополю (ФГБУН ИМБИ, л/с 20746Э21260)
Банк: отделение Севастополь, г. Севастополь,
р/с 40501810367112000001, БИК 046711001
КБК 00000000000000000180

(Обязательно указать назначение платежа: за участие в юбилейной конференции, от
Ф.И.О.).

Возможна отправка организационного взноса почтовым переводом по адресу
оргкомитета конференции: 299011, Севастополь, пр. Нахимова, 2, ФГБУН ИМБИ с
обязательным указанием банковских реквизитов.
По отдельному запросу может быть заключён договор организации с ФГБУН
ИМБИ и выставлен счёт на оплату организационных взносов.
Оплата проезда, проживания и питания, а также бронирование гостиниц
осуществляется участниками конференции самостоятельно. Информация о
гостиницах г. Севастополя, культурных мероприятиях и экскурсионной программе
будет размещена на сайте конференции до 1 мая 2016 г. и представлена во втором
информационном письме.
Адрес оргкомитета:
299011, Севастополь, пр. Нахимова, 2.
ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского
РАН»
Тел. +7(8692)547825 Факс +7(8692)557813
E-mail: sbs145.imbr@imbr-ras.ru
Основные даты
до 15 апреля 2016 г. – регистрация участников на сайте конференции;
до 15 июня 2016 г. – направить на сайт конференции материалы докладов и сканкопию квитанции об оплате оргвзноса.
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет будет признателен Вам за размещение информационного письма на
сайтах Ваших Институтов и учреждений, распространение среди научных
сотрудников, аспирантов, специалистов и всех заинтересованных лиц.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МОРСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

19-24 сентября 2016 г.
г. Севастополь, Россия
Фамилия

__________________________________________

Имя, Отчество

__________________________________________

Должность

__________________________________________

Учёная степень

_________________________________________

Научное звание __________________________________________
Страна

__________________________________________

Полное
название организации _____________________________________
Почтовый адрес
организации (с индексом) __________________________________
Контактный телефон/факс __________________________________
E-mail

_________________________________________

Направление

_________________________________________

Название доклада _________________________________________
Форма доклада (пленарный, секционный, стендовый) ____________
Форма участия (очная, заочная) ______________________________
Поддержка РФФИ или других фондов для участия в конференции –
(если есть, укажите название и номер гранта)

